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Прот иводейст вие
злоупот реблениям
должност ными
полномочиями
и
превышениям
должност ных полномочий среди сот рудников органов внут ренних дел предполагает воздейст вие
на ф акт оры, дет ерминирующие прест упное поведение блюст ит елей закона.
Невысокий уровень жизни в республиках Северного Кавказа. В 90-х годах ХХ века и в начале ХХI
века из-за недост ат очного ф инансирования, слабой защищенност и самих сот рудников
правоохранит ельных органов, в т ом числе органов внут ренних дел, из органов ст али уходит ь
проф ессиональные и компет ент ные сот рудники. [1,с.116]
Последст вием экономических кризисов ст ала разбалансированност ь моральных уст оев граждан,
в т ом числе и блюст ит елей закона.
Эт нические особенност и прест упност и в республиках Северного Кавказа. Прест упност ь
в республиках Северного Кавказа, несмот ря на ее низкий уровень, осложнена социальноэкономическими
и
социально-полит ическими
причинами,
миграцией,
межэт ническими
и межконф ессиональными конф ликт ами. Данные субъект ы Российской Федерации насыщены
сообщест вами экст ремист ского т олка, сект ами, нет радиционными религиозными т ечениями,
предст авит ели
кот орых
совершают
прест упления
т еррорист ической
и
экст ремист ской
направленност и. Снизит ь экст ремист ский и т еррорист ический риск сот рудникам органов внут ренних
дел т рудно, не злоупот ребляя должност ными полномочиями и не превышая должност ных
полномочий. [2,с.189]
Несовершенст во законодат ельст ва. В последние годы админист рат ивное, уголовное
и уголовно-процессуальное законодат ельст во
подвергалось многочисленным изменениям,
в некот орых случаях — не в лучшую ст орону. В Уголовно-процессуальном кодексе права
подозреваемого, обвиняемого и защит ника гарант ированы, чего нельзя сказат ь о защит е
сот рудников правоохранит ельных органов.
Правовой нигилизм населения. Злоупот реблениям должност ными полномочиями и превышениям
должност ных полномочий среди сот рудников органов внут ренних дел способст вуют ослабление
конт рольного механизма государст ва, ликвидация сист емы социального конт роля и акт ивного
участ ия сил общест венност и в проф илакт ике прест уплений.
Недост ат ки в деят ельност и правоохранит ельных органов, ошибки в работ е операт ивных
и следст венных подразделений. Проведенное исследование на основе анализа мат ериалов
следст венной и судебной практ ики, изучения писем, жалоб граждан на неправомерные дейст вия
сот рудников органов внут ренних дел, социологических опросов среди различных кат егорий
населения подт вердило распрост раненност ь ошибок среди сот рудников органов внут ренних дел при
принят ии решений о возбуждении уголовного дела, квалиф икации прест уплений. По данным
социологического опроса, ф акт орами злоупот реблений должност ными полномочиями и превышений
должност ных полномочий среди сот рудников органов внут ренних дел являют ся низкий уровень
проф ессиональных знаний и навыков, проф ессиональной культ уры и правосознания; слабая
проф ессиональная
подгот овка;
неэф ф ект ивност ь
служебной
подгот овки
сот рудников;
злоупот ребление спирт ными напит ками, наркот ическими средст вами и психот ропными вещест вами.

Пробелы в воспит ат ельной и проф илакт ической работ е среди молодых работ ников
правоохранит ельных органов. От сут ст вие нравст венного воспит ания обуславливает наличие
у определенной част и работ ников правоохранит ельных органов низменных инст инкт ов, привычек
и нравов, вымывание из их сознания возвышенных моральных ценност ей и уст ановок.
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